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Повышение квалификации 
сотрудников пациентских НКО: 

актуальные доступные 
дистанционные ресурсы 



Осенью этого года Центром РНО было опрошено 70 сотрудников и руководителей 
НКО о том, что такое эффективное обучение. Среди них были как организации с 
солидным стажем работы (20 лет и более), так и совсем молодые (год и менее). 
 
Выше всего участники опроса оценили эффективность тех форматов обучения, 
которые предполагают взаимодействие. Это обмен опытом, стажировки, онлайн-
курсы с обратной связью. А для того, чтобы выбрать эффективное дистанционное 
обучение, участники смотрят на тему, ведущего (практика), наличие обратной 
связи и возможностей для внедрения результатов. 
 
 

В НКО-секторе сегодня существуют 
самые различные форматы обучения — 
от традиционных семинаров и 
вебинаров и до полноценных 
дистанционных курсов и программ 
повышения квалификации. 



ТОП-10 тем, которые участники опроса 
считают наиболее актуальными 
сегодня: 

 
•Разработка социально-предпринимательских проектов 
•Ведение переговоров с лицами, принимающими решения, представителями бизнеса 
•Работа в социальных сетях 
•Проведение исследований, оценка и мониторинг проектов 
•Написание заявок на гранты, субсидии 
•Управление командой 
•Социальное проектирование 
•Создание учебных, методических материалов 
•Менеджмент социальных проектов 
•Бухгалтерский и управленческий учёта 

 



Ресурсный центр для НКО, работает с 
1994 года. В сфере онлайн-обучения для 
НКО - с 2008 года.  
Онлайн-курсы для НКО от Центра РНО на 
платформе Stepik: 

•  Финансовая грамотность для НКО 
•  Поиск средств для НКО 
•  Социальное проектирование в НКО 
•  Корпоративный фандрайзинг для НКО 
•  Предпринимательская деятельность для НКО 
•  Цели устойчивого развития НКО 

https://stepik.org/org/cmo            
 

 

https://stepik.org/org/cmo


КОВОРКИНГ-ЦЕНТР НКО КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ: 
Дистанционный курс  
«Управление и развитие некоммерческой организации» 
 
http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/nkolab-
kurs.html 
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Фонд президентских грантов: 
Социальное проектирование:  
от идеи до президентского гранта 
 
https://xn--80asdbjdcwjs4g.xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--
p1ai/ 
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Теплица социальных 
технологий предлагает НКО: 
Онлайн-курс   
 «Как создать, развивать и продвигать сайт» 
 
https://www.udemy.com/course/website-dev-101/ 
 
А также 2 раза в месяц проводит  
учебные вебинары для активистов 
 и сотрудников НКО. 

https://www.udemy.com/course/website-dev-101/


Комитет гражданских инициатив: 
 Университет КГИ             Лекторий КГИ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Университет Комитета 
гражданских 
инициатив предлагает посетить 
онлайн-занятия по нескольким 
направлениям гражданской 
активности: волонтерство, 
просвещение в сфере ЖКХ, 
социальное 
предпринимательство. Большая 
часть видео также размещена на 
сайте университета в разделе 
«Лекторий». Все слушатели 
получают сертификаты о 
прохождении курсов. 
 
https://komitetgi.ru/projects/207
8/#2 
 
https://komitetgi.ru/school/nko-v-
rossii-kak-eto-rabotaet/ 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 

Задачи:  
o Фиксация симптомов в режиме «онлайн»; 
o Сигнал о необходимости визита к ревматологу; 
o Организация профессиональной консультации 
o Статистический сбор данных и их анализ по критериям; 
o Вовлечение молодых пациентов в контроль за заболеванием 

ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ 
Задача: физическая реабилитация.  
15 занятий в регионах 
видео-курс ЛФК в интернет 
12 000 dvd-дисков для пациентов  
Тысячи постоянно занимаются 

Системообразующий проект на основе IT-технологий для постоянного контроля состояния болезни на начальных этапах 

ASPINE 
Задача: доступная помощь 
Мобильное приложение для пациентов и 
ревматологов (android, iOS) 
Удаленный мониторинг состояния 
пациента в любой точке страны.  

НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Задачи:.  
Участие в изучении болезни 
Бехтерева, 
Улучшение методов лечения и 
реабилитации. 
Институт ревматологии и 
Ассоциация ревматологов – 
партнёры Организации 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 

Общество взаимопомощи 
при болезни Бехтерева 

Ankylosing Spondylitis 
Association 

www.bbehtereva.ru 

Задача: приверженность лечению 
49 школ, 3500 участников,  
10 тыс. просмотров в интернет, более 
5000 постоянных подписчиков 

ШКОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ АКТИВНЫЙ ПОИСК 
Задача: вовлечение и помощь 
Авто-поиск сообщений пациентов на 
разных сайтах – минимум 1 спасенная 
жизнь 

ЦЕЛЬ: Улучшение качества жизни пациентов с болезнью Бехтерева  



Общество взаимопомощи при 
болезни Бехтерева 

Ankylosing Spondylitis Association 

www.bbehtereva.ru 

С 2013 года 
более 30 регионов 
3 500 участников 

ШКОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
o 2017-2018 год – Школы при поддержке Фонда президентских грантов 
o лекции для пациентов ведущих ревматологов России и регионов 
o ответы на вопросы о методах лечения, планировании семьи, 

профилактике обострений 
o введение практических занятий по ЛФК 

ПЛАНЫ 
o расширить географию и направления поддержки пациентов – экспертная, 

ЛФК, психологическая 
o организовать психологические тренинги для пациентов, привлечь 

практикующих психологов к сотрудничеству 
o размещать видеозапись Школ на YouTube, в социальных сетях и других 

ресурсах для расширения доступа к важным знаниям 

ЦЕЛЬ: 
Улучшение качества жизни пациентов с болезнью Бехтерева и другими хроническими 
ревматическими заболеваниями через повышение информированности о заболевании 
и методах лечения. 



Общество взаимопомощи при 
болезни Бехтерева 

Ankylosing Spondylitis Association 

www.bbehtereva.ru 

Более 1 млн  
потенциальных 
Пользователей 

Android 
iOS 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
o мобильное приложение ASpine разработано и доступно для мобильных 

устройств на Android и iOS 
o в проекте участвуют в качестве экспертов более 10 ведущих российских 

ревматологов из разных регионов 
o Министерство здравоохранения Республики Саха – Якутия планирует 

пилотное внедрение приложения в медицинскую практику 
o около 1 млн потенциальных пользователей 

ПЛАНЫ 
o расширить географию применения приложения 
o обучать пациентов и ревматологов использовать приложение 
o совершенствовать приложения ASpine 

ЦЕЛЬ: 
Повышение качества жизни пациентов с болезнью Бехтерева и другими ревматическими 
заболеваниями через содействие доступности профессиональной медицинской помощи 
ревматологов, а также постоянный мониторинг состояния здоровья. 



Несколько советов: 

Часто низкая эффективность обучения связана с тем, что на него не удаётся выделить 
достаточно времени. И любой аврал на работе сбивает ритм так, что уже сложно 
вернуться к занятиям. Это особенно большая проблема для дистанционных форматов 
обучения. 
 

Не всё можно предусмотреть. Но старайтесь выбирать благоприятное время для 
обучения — когда нет больших мероприятий и отчётов (как правило, организаторы 
обучения учитывают секторальные особенности). 
 

Обязательно выделяйте время в своём календаре на изучение материала и работу с 
заданиями. И относитесь к этому как к “самому важному мероприятию, которое нельзя 
отменить”.  
Ведь обучение — это сильный вклад в своё профессиональное развитие и 
развитие своей НКО. 

 

 



 Благодарю за внимание! 

Шаталова Наталья Викторовна 
координатор и менеджер проектов  
Межрегиональной общественной благотворительной 
организации инвалидов «Общество взаимопомощи при 
болезни Бехтерева» 
 
E-mail: shatalova@bbehtereva.ru 
Телефон: +7(964)796-99-56 
Сайт: www.bbehtereva.ru  
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